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Новое  
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New Holland Agriculture держит 
на работе талантливых маркетоло-
гов, которые одной фразой охарак-
теризовали достоинства комбайна 
желто-синей расцветки: «Откройте 
новое измерение в уборке урожая». 
25 июля 2018 года пугачевский 
механизатор из Старой Порубёжки 
Михаил Демидов так и сделал. 

Он сел в кабину самого настоящего 
бельгийца модели CR7.90 стоимостью 
более 20 миллионов рублей и понял, 
что все предыдущие комбайны были 
лишь репетицией, прологом в карьере. 
Хотя и крайняя машина, на которой от-
работал почти 10 лет, была не из сла-
бых – немец Claas Tucano 450. «Этот 
круче. У него и электроники больше, 
и кабина комфортабельней, и даже са-
мый настоящий холодильник имеется. 
Как небо и земля. Давно хотел такой 
комбайн». 

Ну еще бы! Мировой лидер по произ-
водительности, это факт, New Holland 
во многих аграриях вызывает ощуще-
ния, близкие к эротическим. Даже гене-
ральный директор сельхозпредприятия 
Павел Александрович Артемов не усто-
ял, намолотил один бункер на пробу. 
И понял, что правильно сделал, когда 
свой выбор остановил на машине с чи-
стокровным ротором, обеспечивающим 

идеальное качество зерна и соломы, 
абсолютно новой кабиной Harvest Suite 
Ultra, высокой энергоэффективностью, 
инновационными функциями и техно-
логиями, где даже руль обтянут нату-
ральной кожей. И холодильник больше 
похож на бар.

«Белая косточка», лучший из «ино-
марщиков» (так здесь называют кадро-
вую элиту, эксплуатирующую импорт-
ную технику), Михаил Александрович 
Демидов, отработавший свыше 20 лет 
на всех моделях отечественных ком-
байнов и еще 10 лет на «иностранце», 
новенький New Holland откровенно 
жалеет, не «поддает». Хотя по натуре 
человек азартный – на комбайне Claas 
Tucano за сезон скашивал больше пя-
ти тысяч гектаров. Но сейчас не тот 
случай. Опытный механизатор даже на 
датчики урожайности пока не смотрит, 
чтобы не дергаться: высокоинтеллекту-
альная техника требует к себе особого 
подхода.

Добавим, что и такой специалист 
тоже. Вряд ли руководство ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района 
решилось приобрести настолько высо-
копроизводительную модель, если б не 
понимало: в руках заслуженного работ-
ника сельского хозяйства РФ Михаила 
Александровича Демидова она окупит 
себя в кратчайшие сроки. Это факт!


